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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ:
«УСКОРИТЬ РОСТ ЭКОНОМИКИ МОЖНО, ОБЕСПЕЧИВ НАУЧНЫЙ ЗАДЕЛ
И ТЕСНУЮ СПАЙКУ МЕЖДУ ВУЗАМИ И КРУПНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ»

Взаимодействие вузов и промышленных предприятий в
рамках реализации национального проекта «Наука» обсудили эксперты Союза машиностроителей России и ректоры российских вузов на совещании с министром науки и
высшего образования Российской Федерации Михаилом
Котюковым в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ, входит в Союз машиностроителей России).
Председатель Комиссии Государственной Думы по
правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ,
первый вице-президент Союза машиностроителей России
Владимир Гутенев отметил, что тема совещания весьма
актуальна и для промышленности, и для академического
сообщества, ведь в свете озвученной президентом РФ необходимости поднять темпы роста российской экономики
выше среднемировых показателей значительные надежды
связаны с реализацией нацпроектов и с точки зрения участия российской промышленности как поставщиков товаров, услуг.
«Нам необходимо поднять темпы роста российской экономики выше среднемировых показателей. Эту задачу можно решить, лишь обеспечив научный задел и тесную спайку
между вузами и крупными предприятиями, чтобы промышленность могла использовать инновационные решения не
только для импортозамещения, улучшения качества отечественной продукции, но и для экспансии на зарубежные
рынки», — обозначил цель совещания Гутенев.
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Он отметил, что уже сегодня в России работают инновационные кластеры, технопарки, наукограды, бизнес-инкубаторы, но экономика и общество не готовы к инновациям,
а результаты исследований и разработок не внедряются.
Гутенев затронул также тему Научно-образовательных
центров мирового уровня: «Наблюдается острый дефицит
специалистов, способных организовать эффективное инновационное производство, управлять проектом от идеи до
вывода на рынок, увязывать воедино высокотехнологичные
процессы разных отраслей», — констатировал он.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков сообщил, что участникам совещания необходимо
«найти все те искусственно созданные преграды и барьеры,
которые мешают тесной интеграции науки и образования
в производство».
«Нам надо в хорошем смысле перезапустить систему,
которая бы обеспечивала, с одной стороны, создание новых российских технологий, разработок, продуктов, товаров, а с другой стороны, позволяла бы в процессе создания
технологий существенно повысить качество подготовки
специалистов. Это абсолютно необходимое решение, и инструменты нам нужно найти в самое ближайшее время», —
сказал министр.
Первый зампред Комитета Государственной Думы по
образованию и науке Геннадий Онищенко озвучил результаты исследования среди студентов вузов и ссузов: по его
словам, первое, о чем просят студенты, — это налаживание
более тесного взаимодействия между образовательными
организациями и работодателями.
Доклад врио ректора ЮРГПУ(НПИ) Юрия Разоренова
был посвящен роли вузов в процессе разработки инновационных научных проектов в рамках реализации национального проекта «Наука».
Об опыте создания «социального лифта» в подготовке
современных инженерных кадров на примере своего вуза
рассказал председатель оргкомитета Многопрофильной
инженерной олимпиады «Звезда», ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, содокладчиком которого выступил заместитель директора департамента по подготовке персонала
Объединенной авиастроительной корпорации Асланбек
Гакаев.
Вице-президент Союза машиностроителей России,
президент Объединенной судостроительной корпорации
Алексей Рахманов сообщил о реализации модели непрерывного образования, направленной на развитие кадрового потенциала предприятий высокотехнологичной
промышленности.
В совещании также приняли участие в совещании приняли участие ректоры Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова и Пензенского
государственного технологического университета — они
поделились своим опытом работы по подготовке инженерных кадров в современных условиях глобальной конкуренции и при высоких темпах устаревания технологических
решений и оборудования.
Источник: http://www.mashportal.ru

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
ОБСУДИЛИ ЭКСПЕРТЫ СОЮЗМАШ В ГОСДУМЕ
Меры поддержки отечественных судостроителей и развитие лизинговых схем в интересах отечественных производителей обсудили на совместном заседании Экспертного
совета по развитию судостроительной промышленности и
морской техники при Комитете Государственной Думы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и Комитета по
судостроительной промышленности и морской технике
Союза машиностроителей России.
Предпринимаемые со стороны государства меры по поддержке отечественных корабелов, углубление процессов
импортозамещения, диверсификации ОПК, дают свои положительные плоды, уверен первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству, первый вице-президент Союза
машиностроителей России Владимир Гутенев. «Импорт
судов, лодок и плавучих конструкций в прошлом году
составил в стоимостном выражении 1647 млн долларов.
Тогда как годом ранее он был в объеме 3232 млн долларов. Снижение в два раза», — сказал он, отметив, что российские судовладельцы по-прежнему пока предпочитают
закупать танкеры и сухогрузы на иностранных верфях —
большинство заказов размещается в Южной Корее, Китае
и Финляндии.
Депутат сообщил о подготовленном законопроекте, направленном на стимулирование опережающего развития
машиностроительных отраслей промышленности. Он
предполагает возможность включения расходов на модернизацию основных средств, подготовку кадров, проведение
НИОКР в состав прочих расходов в размере фактических
затрат с коэффициентом 1,5 для расчета подлежащей к
уплате суммы налога на прибыль. Законопроект направлен
на рассмотрение в правительство РФ.
«Для развития судостроения мы, не отменяя конкуренции, должны защищать интересы российских производителей и поставщиков услуг на своей территории и в морских
зонах, на которые распространяется российская юрисдикция, в том числе и в Арктической акватории», — подчеркнул
Гутенев.
По его словам, важнейшее направление — это развитие
лизинговых схем в интересах отечественных производителей и привлечение для этого дополнительных ресурсов.
Председатель Комитета по судостроительной промышленности и морской технике Союза машиностроителей
России, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов также считает необходимым
поддержать программу по лизингу судов различного класса. Он также предложил поддержать проект Федерального
закона о внесении изменений в статью 34 Кодекса торгового мореплавания и направить соответствующее обращение
в адрес Комитета ГосДумы по транспорту и строительству.
«Развитие гражданского, речного и морского флота является для нас своего рода вызовом. Без государственной
поддержки нам было бы действительно не поднять строительство гражданских судов, особенно круизных типа "река-море". И это будет влиять непосредственным образом

на все, что мы будем делать во всех сегментах развития: и
атомного судостроения, и, конечно же, вопросов, касающихся обеспечения перевозки пассажиров по рекам между
населенными пунктами, находящимися в речных бассейнах», — отметил он.
Заместитель директора департамента судостроительной
промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Исачкин доложил
об экономических аспектах реализации Сводного перспективного плана потребности в гражданских судах и морской
технике на период до 2035 года и существующих мерах поддержки отрасли. В их числе: программа лизинга морских
и речных судов; предоставление субсидий российским
организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и государственной корпорации ВЭБ.РФ — с
2009 по 2021 год на закупку гражданских судов, а также
уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2009-2021 года с российским лизинговыми компаниями. «На субсидии в федеральном бюджете на 2019 год
и на планируемый период 2020-2021 годов предусмотрены
бюджетные ассигнования: в 2019 год – 2,3 млрд рублей;
2020, 2021 и 2022 – 3,8 млрд рублей ежегодно», — сказал
он на совместном заседании ГосДумы и СоюзМаш России.
Кроме того, представитель Минпромторга отметил
предоставление судового утилизационного гранта (строительство новых гражданских судов взамен старых, сданных
на утилизацию) — данная мера предусматривает бюджетные ассигнования в 2019 году — 0,3 млрд рублей, далее по
0,5 млрд ежегодно. Также появился новый вид государственной поддержки в виде предоставление субсидий судовладельцам на возмещение до 30% капитальных затрат
при строительстве маломерных и среднетоннажных судов
на отечественных верфях для рыболовства. «Проект постановления правительства разработан, проходит согласование. В 2020 году выделение средств в объеме 500 млн
рублей, в 2021 и 22 по 200 млн. Предлагается осуществить
путем перераспределения средств программы ГП-18», —
пояснил Исачкин.
Он сообщил о ходе подготовки Минпромторгом проекта
постановления правительства РФ (подзаконного акта) к
проекту федерального закона № 769222-7 «О внесении изменения в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации», определяющего виды работ, которые
планируется осуществлять исключительно с использованием судов, построенных на территории РФ.
Эксперты также обсудили участие сообщества в националньом проекте «Наука» и взаимодействия с Научно-образовательными центрами.
В заседании приняли участие представители судостроительной отрасли, в том числе: предприятий Объединенной
сдуостроительной корпорации, группы компаний «Калашников», Объединенной двигателестроительной корпорации, ПАО «Совкомфлот», ООО «Росфлотсервис»,
ЦНИИ «Курс» и др.
Источник: http://www.mashportal.ru
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17-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ,
НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ И ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

С 22 по 24 октября 2019 года в Москве, в МВЦ «Крокус
Экспо» прошла 17-я Международная выставка материалов и оборудования для обработки поверхности, нанесения покрытий и гальванических производств ExpoCoating
Moscow – единственная в России специализированная отраслевая выставка.
Более 85 компаний из России, Австрии, Беларуси, Германии, Италии, Китая, Турции, Чехии, Бельгии, Швейцарии
и Швеции продемонстрировали масштабный выбор гальванического оборудования, покрытий и оборудования для
их нанесения, оборудования и материалов для обработки
поверхности.
В этом году в числе участников выставки – более 20 новых
компаний: Anselma-industrie, B hler AG, Castolin Eutectic,
Ewac, Galatek, Iwan Olejnik Titan und Technik, Join Expert
Machinery, Kluthe, Roll2Roll, Stubbe, Vera Makina, «Алиаксис инфраструктура и промышленность», «Белорусский национальный технический университет», «Газхимкомплект»,
«Дана Инжиниринг», «Импэкс», «ИНТ модуль», «Руднев-
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ные покрытия для покрасочных, покрасочно-сушильных
камер и печей серий Isoflex, Custos; восковые эмульсии для
защиты решеток покрасочных камер.
Кроме того, впервые в рамках выставки прошел научно-практический семинар для экологов, химиков и
технологов гальванических производств «Наилучшие
доступные технологии в области гальванической и химической обработки поверхности». Слушатели оценили
насыщенную программу семинара, отметили важные и
интересные темы, поблагодарили авторитетных спикеров за оживленную дискуссию и ответы на все интересующие вопросы.
Организаторы научно-практического семинара: Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева, Научный
совет РАН по физической химии, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Российский
химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева. Модераторами выступили: академик А.Ю. Цивадзе,
академик В.П. Мешалкин, профессор Е.Г. Винокуров.
Е.Г. Винокуров, профессор НОЦ «Перспективные материалы и технологии» РХТУ им. Д.И. Менделеева; исполнительный директор РХО им. Д.И. Менделеева, рассказал
слушателям о процессе гальванохимической обработки
поверхности, включая такие аспекты, как ресурсоемкость,
классификацию и системный подход к выбору ресурсоэффективной технологии.
Т.В. Гусева, заместитель директора, профессор НИИ
«Центр экологической промышленной политики», поде-

лилась с присутствующими перспективами развития технологического нормирования российских предприятий.
Плеяда выдающихся профессоров РХТУ им. Д.И. Менделеева: А.Н. Попов, С.С. Кругликов и В.А. Колесников, –
рассказали об инновационных технологиях в микроэлектронике, электромембранных методах для обеспечения
ресурсосбережения в гальваническом производстве и
переработке техногенных отходов гальванических производств. Также были освещены другие не менее важные и
интересные темы в отрасли гальванических производств. В
целом семинар прошел успешно и завоевал одобрительную
репутацию среди гостей и слушателей.
Выставка ExpoCoating Moscow прошла одновременно с международными промышленными выставками
NDT Russia, Testing & Control, PCVExpo, FastTec, Power
Electronics и HEAT&POWER. Общее количество посетителей всех семи выставок насчитывает более 13 000 специалистов из различных областей промышленности, которые
провели деловые переговоры и личные встречи, а также
установили взаимовыгодные деловые связи и партнерские
контакты.
В 2020 году выставка ExpoCoating Moscow состоится с 27
по 29 октября в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».
Организатор:
+7 (812) 380 60 00
expocoating@mvk.ru
expocoating-moscow.ru

Шиляев», «РусКомПолимер», «СинЭкс», «ТехноИнжСтрой», «Технолайн», «Чистые технологии» и «Югреактив».
Компания «Химсинтез» представила на своем стенде
реагенты для гальванического и ламельного цинкования,
никелирования и подготовки поверхности. Все заинтересованные посетители получили исчерпывающую информацию о процессах и гальванических технологиях компании.
На выставке были представлены технические решения
от компании Kluthe по очистке и подготовке поверхности
перед окраской; удалению ржавчины и окалины на входящих заготовках перед последующей подготовкой поверхности к окрашиванию.
На своем стенде компания Kluthe продемонстрировала
серии бессолевых очистителей Hakupur, продукты для защиты от ржавчины Custos и снятия красок серии Controx;
растворители для очистки систем подачи красок; гидропромывку с продуктами для промывки водорастворимых
окрасочных систем; разбавители для красок; продукты для
коагуляции и флокуляции красок; быстросъемные защит-
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Реклама

«КАМАЗ» ПОДВЁЛ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
«КАМАЗ» опубликовал бухгалтерскую отчётность за три
квартала текущего года по РСБУ: общая выручка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла
почти на 9 млрд. руб. и составила 107,11 млрд руб. При этом
валовая прибыль по результатам девяти месяцев составила более 6,6 млрд. рублей. Рост выручки обусловлен сразу
несколькими факторами: успехами компании на экспортном направлении, усилением направления пассажирского
транспорта, в том числе в части производства и продажи
электробусов.
Основными экспортными рынками в настоящее время
являются Средняя Азия, Казахстан и Вьетнам. В Узбекистане организована сборка автотехники КАМАЗ, по итогам
года планируется выйти на объём свыше одной тысячи единиц. В рамках выполнения трёхлетнего контракта на поставку двух тысяч автомобилей КАМАЗ в Туркменистан
уже отгружена первая партия из 982 штук. Помимо этого,
уже в четвёртом квартале будет возобновлена сборка автомобилей КАМАЗ на сборочном предприятии во Вьетнаме.
По результатам 9 месяцев 2019 года автобусы марки
НЕФАЗ, производимые дочерним предприятием
«КАМАЗа» в Башкирии, занимают лидирующее положение в сегменте автобусов большого класса с долей рынка
32% (+14% к АППГ). За 9 месяцев 2019 года реализовано
590 автобусов, что на 29% выше аналогичного показателя
прошлого года. Положительной динамики удалось достичь
благодаря реализации крупных контрактов на поставку
автобусов крупнейшему пассажироперевозчику страны ГУП «Мосгортранс». Заключено два контракта на поставку
более тысячи низкопольных городских автобусов НЕФАЗ
на сумму свыше 13 млрд руб.
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Освоение принципиально нового вида пассажирского
транспорта – электробуса – позволило войти на рынок
Москвы, наиболее ёмкий в России. За 2018-2019 гг. было
заключено два контракта на поставку 200 электробусов и
67 зарядных станций, а также контракты по их обслуживанию на сумму более 13 млрд руб. Ежедневно на улицы Москвы выходит более 150 электробусов, которые обслуживают 14 городских маршрутов. С первого дня эксплуатации
электробусы КАМАЗ прошли более 3 млн км и перевезли
около 10 млн пассажиров.
Общая сложная ситуация, сложившаяся на российском
рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также
инвестиционный цикл компании, связанный с выводом на
рынок нового поколения автомобилей К5, послужили причиной отрицательного совокупного результата, улучшенного, тем не менее, по сравнению с первым полугодием на
113 млн рублей. Убыток компании за 9 месяцев 2019 года
составил 1,9 млрд рублей.
Реализация инвестиционного проекта по развитию модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизации производственных мощностей идёт согласно плану. Основные усилия «КАМАЗа» направлены на вывод на рынок
нового поколения автомобилей К5, флагманом которого
стал магистральный тягач КАМАЗ-54901. На сегодня
уже успешно реализована сборка первой опытно-промышленной партии грузовиков премиального сегмента
на конвейере автомобильного завода «КАМАЗа». Серийное производство этих автомобилей будет запущено
в следующем году.

Реклама

Источник: http://www.mashportal.ru
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Решения по автоматизации от одного поставщика
Разработка и внедрение решений
по автоматизации
на Ульяновском станкостроительном заводе – от
технического консультирования
и бюджетирования до реализации

3-Й УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ DMG MORI

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ
НА 3-М УЛЬЯНОВСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СИМПОЗИУМЕ DMG MORI БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ
В ОБЛАСТИ СТАНКОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ
ТЕХНОЛОГИЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

• 12 станков в работе, включая полный модельный ряд станков
российского производства, в том числе линейка ECOLINE в новом эргономичном дизайне и с новым 19-дюймовым пультом
управления с мультисенсорным экраном DMG MORI SLIMline
в стандартной комплектации без увеличения стоимости!
• Технологические циклы DMG MORI: простой и оптимизированный производственный процесс с использованием уникальных
технологических циклов
• Решения по автоматизации: разработка и внедрение решений
по автоматизации на Ульяновском станкостроительном заводе – от технического консультирования и бюджетирования до
реализации
• Аддитивное производство: четыре полные технологические цепочки для аддитивного производства с использованием сопла
подачи порошка и порошковой камеры
• Модернизация станков на Ульяновском станкостроительном
заводе

После успеха первых двух технологических симпозиумов на Ульяновском станкостроительном заводе компания
DMG MORI проведет 3-й Технологический симпозиум с
28 по 31 октября 2019 года. Тесное взаимодействие с локальным рынком означает, что посетители и заказчики
смогут получить представление как о современных производственных мощностях завода, так и о последних разработках в области станкостроения. Компания DMG MORI
продемонстрирует двенадцать станков в работе, включая
весь модельный ряд станков, произведенных в России.
Ульяновский станкостроительный завод также предлагает
решения в сфере автоматизации. Дальнейшая разработка
станков российского производства и преимущества, связанные с присутствием на российском рынке, будут в центре

РИС. 1. СТАНКИ ECOLINE РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЕРЬ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С НОВЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ С МУЛЬТИСЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ DMG
MORI SLIMLINE
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внимания Ульяновского технологического симпозиума наряду с революционными решениями в области автоматизации. Технология АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА на
примере станка LASERTEC 30 SLM и демонстрация модернизированного станка дополнят программу мероприятия.
Традиционно деловая программа будет включать выступления представителей ведущих промышленных предприятий России и экспертов нашей компании. Гости мероприятия смогут посетить специальные технологические
семинары и панельные дискуссии, обменяться опытом и
обсудить актуальные отраслевые вопросы

Серия ECOLINE:
Инновационный дизайн и высокий уровень
комфорта потребителя
Дальнейшая разработка отечественных станков особенно
заметна в конструкции. Использование металла вместо поликарбоната для корпусов станков делает передние панели
более прочными.
DMG MORI также позиционирует панели управления
как более эргономичные. Панель DMG MORI SLIMline с
19-дюймовым сенсорным дисплеем теперь используется и
в станках ECOLINE. Это представляет собой следующий
шаг для современного пользователя. Практичный и эргономически оптимизированный 19-дюймовый сенсорный
дисплей с максимальным разрешением и диапазоном поворота 45 градусов обеспечивает существенные преимущества для пользователя:
++ Быстрая и удобная функция масштабирования
++ Надежное сенсорное управление
++ Увеличенный объем памяти 4 Гб
++ Выбор программ: увеличение функционала за счет
подключения локального дисковода / USB-накопителя /
сети
++ Многозадачная обработка: выбор режимов сверления – глухое сверление / сквозное сверление; программирование с новой технологией глубокого сверления
++ Исполнение с внешнего накопителя: отображение и
сохранение дополнительных файлов в форматах HTML /
PDF / BMP / JPEG / DXF в системе ЧПУ
++ Расширенный режим моделирования: определение
инструмента при зажиме; параллельная запись
++ DMG MORI SMARTkey: персональная авторизация
и дополнительный USB-накопитель (8 Гб)
++ Улучшение обзора благодаря экрану диагональю 19
++ Технология 3D-управления: симуляция обработки
инструментом с помощью сенсорного управления
++ Оптимизированная эргономика: диапазон поворота 45°
Новый пульт управления включен в стандартную комплектацию станков ECOLINE без увеличения стоимости.

РИС. 2. КОМПАНИЯ DMG MORI ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ЦИКЛЫ ДЛЯ СТАНКОВ ECOLINE ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: MPC 2.0, ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ И 3D QUICKSET

Технологические циклы
Технологические циклы DMG MORI упрощают
программирование обработки и позволяют
рационализировать процесс производства
С помощью этих циклов даже сложные этапы обработки
могут программироваться непосредственно на пульте станка с помощью диалогового меню путем ввода параметров.
Это наглядный, интерактивный и удобный для оператора
способ программирования, который приводит к значительной экономии времени при производстве.
Теперь компания DMG MORI также предлагает новые
технологические циклы для станков локального производства: MPC 2.0, Переменная скорость вращения и 3D
quickSET.
Технологический цикл MPC 2.0 – Защита станка быстрым отключением. Данный цикл контролирует вибрацию и крутящий момент во время работы и обеспечивает
быстрое отключение в случае аварии. Это уменьшает ущерб
от повреждения, а также риск поломки инструмента и повышает эксплуатационную готовность станка.
Технологический цикл Переменная скорость вращения
работает с главным шпинделем и контршпинделем или, в
случае фрезерных станков, с токарно-фрезерными столами с прямым приводом. Адаптация скорости вращения позволяет избежать вибрации. Таким образом, это повышает
безопасность процесса обработки, например, при использовании длинных тонких сверл. Переменной скоростью легко
управлять с помощью трех параметров, дополнительных
датчиков не требуется. Не требуется также вмешательства
оператора в ручном режиме, при этом цикл обеспечивает
одинаковую повторяемость для всех компонентов.
Третий новый технологический цикл DMG MORI называется «3D quickSET», комплект приспособлений для проверки и корректировки кинематической точности станка в
4- и 5-осевом исполнении, для всех вариантов исполнения
головки и стола. Цикл предлагает периодическую перекалибровку станка с полным документированием данных и
высочайшую кинематическую точность самонастройки.

Решения в области автоматизации являются для компании DMG MORI ключевыми аспектами перспективного
станкостроения. Станки, оснащенные автоматизацией, являются обязательными составляющими цифрового завода, а значит, без них невозможно представить современное,
интеллектуальное сетевое производство. Компания DMG
MORI продолжает считать цифровизацию стратегическим
направлением, имеющим большое будущее. Как и все заводы концерна, завод в Ульяновске также играет важную роль
в разработке и внедрении решений по автоматизации. Диапазон предлагаемых заводом услуг достаточно широк: от
технических консультаций и расчета затрат до возможных
модификаций используемых станков, включая установку и
ввод в эксплуатацию. Эксперты в Ульяновске предлагают и
другие решения по оптимизации производства, оснащение
инструментом и обучение роботов, так что заказчики получают комплексное решение по автоматизации от одного
поставщика.
Производитель станков представит на Ульяновском
технологическом симпозиуме 5-осевой фрезерный обра-

РИС. 3. PH 150 ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕСТИТЬ ДО 24 ПАЛЕТ.
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПАЛЕТ ∅ 500 × 500 мм С ВЕСОМ ЗАГОТОВКИ ДО 250 кг

РИС. 4. С ROBO2GO 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ МОЖНО РАБОТАТЬ ИНТУИТИВНО БЕЗ КАКИХ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ РОБОТОВ
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РИС. 5

батывающий центр DMU 50 с манипулятором палет PH
150 и токарно-фрезерный центр CTX beta 800 TC с автоматизацией Robo2Go. Манипулятор палет PH 150 разработан для подачи и накопления заготовок размером до
500 × 500 × 350 мм. Зажимная система с нулевой точкой
обеспечивает высокую точность повторного зажима. Робот
второго поколения Robo2Go с модулем загрузки и датчиком
безопасности разработан специально для гибкого использования с токарными центрами, и благодаря своей открытой
конструкции обеспечивает эргономичный доступ к станку.
DMG MORI также представит вниманию универсальный токарный станок CTX 310 ecoline в качестве примера для демонстрации опыта внедрения автоматизации в
Ульяновске.

РИС. 7 МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНКОВ DMG MORI НА УЛЬЯНОВСКОМ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

РИС. 6 ДЛЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПОРОШКОВОЙ КАМЕРЕ КОМПАНИЯ
DMG MORI ПРЕДЛАГАЕТ СТАНОК LASERTEC 30 SLM 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
Четыре полные технологические цепочки
для аддитивного производства с использованием
сопла подачи порошка и порошковой камеры
Уже более пяти лет компания DMG MORI успешно представляет на рынке технологию сочетания сварки лазерной
наплавкой и резания металла на станках серии LASERTEC
3D hybrid. В дополнение к разработкам в области цифровых технологий для традиционного производства компания DMG MORI также стала производителем полной
линейки оборудования для аддитивного производства. В
ближайшие годы ожидается бурное развитие аддитивных
технологий. Но это не станет неожиданностью для компании DMG MORI, учитывая линейку оборудования в этой
области. В то время как LASERTEC 65 3D предназначен исключительно для сварки лазерной наплавкой в качестве дополнения к имеющимся обрабатывающим центрам в цехе,
серия LASERTEC SLM 2-го поколения расширяет линейку продукции, включив технологию селективной лазерной
плавки в порошковой камере. Две последние серии также
можно комбинировать с отдельными обрабатывающими
центрами и токарными станками из линейки DMG MORI,
чтобы создавать новые технологические цепочки.
Специально для применения в селективной лазерной
плавке компания DMG MORI предлагает новое программное обеспечение OPTOMET. Оно имеет алгоритмы самона-
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На сегодняшний день может быть произведена замена
следующих узлов станка: шпинделей, ШВП, приводов, линейных направляющих, систем ЧПУ. Основываясь на требованиях и пожеланиях заказчиков, в результате проведенных работ оборудование приобретет новые качественные
характеристики, связанные с увеличением его производительности, скорости и точности обработки, энергоэффективности, и, в конечном итоге, позволит с минимальными
затратами выйти на качественно новый уровень производства в век цифровизации и стремительно развивающихся
технологий.

Российское производство
стройки и обучения, которые рассчитывают необходимые
параметры селективной лазерной плавки заранее в течение
нескольких минут. Это означает, что толщину слоя, например, можно рассчитать свободно, что, в свою очередь, обеспечивает более быструю и, следовательно, более производительную постройку. OPTOMET также имеет базу данных
материалов, которая позволяет операторам использовать
материалы всех производителей без необходимости их
предварительного тестирования. Открытая система также
позволяет самостоятельно расширять базу данных на основе собственных экспериментов заказчика. OPTOMET может регулировать параметры таким образом, что свойства
материала, такие как твердость, пористость и эластичность,
могут быть изменены или оптимизированы.

В рамках работы по локализации производства завод в
Ульяновске достиг серьезных успехов, что отразилось на
общем процентном соотношении комплектующих российского происхождения к иностранным. На конец 2018 года

уровень локализованных компонентов от российских поставщиков был зафиксирован на 40%-й отметке. Сейчас
завод закупает у отечественного производителя как относительно простые группы, такие как литье, детали токарной
и фрезерной обработки, изделия из листового металла, так
и более высокотехнологичные компоненты - гидравлические системы, электрические шкафы, транспортёры стружки и т.д.
Начиная с 2018 года было выпущено более 250 шпиндельных узлов собственного производства. В процессе доработки технологического процесса производства и сборки находится магазин инструментов. К концу 2019 года
потребность предприятия в этом узле будет закрыта также
собственными силами. Прототипы муфт и ременных передач успешно прошли все проверки отдела качества, и сейчас
активно вводятся серийные поставки этих прецизионных
деталей.
Следует отметить, что этап развития и квалификации
поставщика занимает до трех лет, в зависимости от уже
имеющегося опыта комплектатора. Детали и компоненты
локального производства должны пройти 100% измерительный контроль, а некоторые - многочасовые испытания
непосредственно в станке. Основополагающим законом импортозамещения является для нас бескомпромиссное качество, а также стабильная цена конечного продукта, потому
локализация – чрезвычайно кропотливый процесс, занимающий огромное количество времени, усилий и требующий
серьезных инвестиций

Модернизация станков DMG MORI
на Ульяновском станкостроительном заводе
На базе Ульяновского станкостроительного завода теперь
есть возможность получить услуги по модернизации любого эксплуатируемого оборудования производства концерна
DMG MORI, вне зависимости от года изготовления и состояния. Завод имеет все необходимое современное оборудование и квалифицированных специалистов для выполнения цикла работ по реновации.

РИС. 8 ЗАВОД В УЛЬЯНОВСКЕ ДОБИЛСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ, ЧТО ОТРАЗИЛОСЬ НА ОБЩЕМ ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ КОМПОНЕНТОВ РОССИЙСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ К ЗАРУБЕЖНЫМ

ООО «ДМГ МОРИ Рус»
125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 1А.
Тел.: +7 (495) 139-74-11. Факс: +7 (495) 139-74-12.
info@dmgmori.com,
www.dmgmori.com
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
МАШИН
В ПРОИЗВОДСТВЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
сердечников батарей, осуществляется
прессованием гранулята. Компоненты оборудования для таблетирования
должны быть выполнены с минимальной погрешностью, чтобы обеспечить
высокую точность дозирования при
прессовании таблетки. Целью является минимизировать количество бракованных таблеток и использовать
точную дозу обычно весьма дорогостоящего порошкового сырья.

Север Германии привычно ассоциируется с плоскими полями, гигантскими ветрогенераторами и домиками из
красного кирпича. Однако, для промышленных экспертов этот район ассоциируется с производством прессов
для изготовления таблетированных
лекарств. Фирма Фетте (Fette GmbH),
расположенная в городе Шварценбек
(Schwarzenbek), земля Шлезвиг-Гольштиния, как раз имеет многолетний
опыт в этой области. Таблеточные
прессы Fette используются в фар-

мацевтической промышленности во
всём мире. На своём производстве
фирма контролирует компоненты
таблеточных прессов – такие как, например, турели – с использованием
координатно-измерительной машины
Leitz PMM-F. Результатом является
повышение производительности и сокращение брака.
Технология таблетирования сосредоточена вокруг процессов уплотнения – производство такой продукции
как таблетки, катализаторы, кольца

С самого начала:
Гибкость и точность являются
первостепенными
Поражающая своей точностью координатно-измерительная машина
(КИМ) Leitz PMM в сочетании с измерительным программным обеспечением QUINDOS использовалась метрологической командой фирмы в период
с 1988 по 2003. Повышение производительности контроля означает, что
существующий процесс должен быть
усовершенствован при помощи универсального измерительного решения
таким образом, чтобы соответствовать
как требованиям экономичности, так и
всем техническим требованиям.
Первичной целью было спроектировать оборудование так, чтобы оно
позволило фирме Fette использовать
его в течение всего рабочего дня для
специальных измерений, выполнения
измерений по программам и для окончательного контроля. В период второй
и третей смен машина должна иметь
возможность выполнять серийные измерения автоматически, без участия
оператора. Новая КИМ должна иметь
возможность контролировать детали
максимальным размером до 1800 x
1800 x 500 мм.

Всё под контролем
ПО QUINDOS: КИМ PMM-F
и система автоматической
загрузки-выгрузки
Предложенная КИМ Leitz PMM-F
30.20.10 производства международной
группы Hexagon должна была полно-
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стью соответствовать указанным
пожеланиям.
«Координатно-измерительная машина PMM-F точно соответствует
нашим требованиям. Она обеспечивает высокую скорость сканирования,
точность, значительно более высокую
производительность и крайнюю универсальность. Кроме того, она оснащена активной системой виброизоляции,
которая компенсирует динамические
эффекты цехового окружения на измеряемую деталь,» – говорит г-н Шумахер (Schumacher), руководитель
службы качества фирмы Fette.
Он объясняет далее: “Вместе с группой Hexagon мы разработали автоматизированный измерительный комплекс на основе КИМ PMM-F для
увеличения производительности. Мы
обеспечили это за счёт сочетания измерительной системы с системой автоматической загрузки-выгрузки с использованием паллет. Вопрос состоял
также в том, как сделать систему практичной для пользователя. Для меня,
как абсолютного сторонника программного обеспечения QUINDOS,
было важно, чтобы наши работники
должны были знать только одно программное обеспечение, которое бы
управляло всеми элементами системы,
включая загрузку-выгрузку. Поэтому
мы выбрали QUINDOS в качестве
базовой системы. QUINDOS теперь
управляет всеми элементами: КИМ и
автоматической системой управления
паллетами.”
Призматические компоненты таблеточных прессов (такие как турели, которые должны точно направлять верх-

нюю и нижнюю половинки штампа), а
также кулачки и валы – контролируются при помощи КИМ Leitz PMM-F.
Компоненты поступают в метрологическую лабораторию в течение всего
дня. Сотрудники лаборатории составляют список задач измерения и загружают контролируемые детали на паллеты. Затем паллеты устанавливаются
в накопитель. Этот накопитель может
принять до 20 паллет. При наступлении вечера простым нажатием кнопки
система полностью автоматически
подаёт паллеты с деталями на КИМ,
и машина измеряет детали в течение
всей ночи.
Температура деталей измеряется
и контролируется. Это обеспечивает
надёжность результатов. Система автоматически измеряет температуру
детали на каждой поступающей паллете. После завершения процесса измерения, детали транспортируются
обратно в накопитель, а протокол измерения будет готов к началу следующего дня.

Рецепт успеха PMM-F:
параметризация и климатизация
В условиях растущего количества
измерительных задач, метрологическая команда фирмы Fette должна
была найти решение, каким образом
сократить объём работы по программированию системы.
«Программное обеспечение позволяет нам использовать параметры в
наших измерениях. Многие из конкурентов группы Hexagon испытывали

большие затруднения, поскольку мы
предусматривали также поставку программ измерения тестовых деталей.
Для некоторых затруднение вызывало обеспечение точности измерения в
заданном объёме. Мы говорим здесь,
например, о турелях диаметром в
один метр со 110 просверленными отверстиями. Ни одно из этих отверстий
не может отклоняться более, чем на
12 микрометров от своего номинального положения. Одной из основ всей
системы является климатизированная
комната. Это важно для нас по ряду
причин: мы можем достичь предельно
возможной точности измерения, машина находится в лучших условиях и
требует меньше обслуживания, кроме
того, контролируемые детали остаются чистыми,» – говорит г-жа Латтки
(Lattki), руководитель измерительной
лаборатории, где установлена КИМ
PMM-F.
Большая часть деталей таблеточных
прессов контролируется в полностью
автоматическом режиме в ночное время, тогда как КИМ PMM-F выполняет специальные измерения в дневное
время. Идеальное решение для максимальной производительности, благодаря гибкому комплексному решению
от группы Hexagon.
Официальный представитель группы
Hexagon в России и странах СНГ –
фирма «ГАЛИКА АГ» (Швейцария).
Московское представительство
«ГАЛИКА АГ» расположено по адресу:
Москва, Пушкинская наб., д. 8а
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ПРИМЕНЕНИЕ
ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
ФИРМ ГРУППЫ UNITED GRINDING GROUP
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ
Потребности в медицинских изделиях возрастают всё больше и больше.
Шлифовальные станки и технологии
фирм группы UNITED GRINDING
Group применяются в данной отрасли
для шлифования имплантатов, стоматологических сверл, полых игл, а также штампов для фармацевтики. Для
фирмы STUDER использование круглошлифовальных станков для производства деталей медицинской техники
важный и постоянно растущий рынок.
Шлифовальной обработке на станках
STUDER подвергаются протезы тазобедренных, коленных, плечевых суставов, а также зубные имплантаты. Для
тазобедренного сустава на станках
STUDER изготавливаются два имплантата: вертлужная впадина и шаровая головка. Требования к качеству
обработанной поверхности и точности
по геометрии очень высоки. В зубных
имплантатах на станках STUDER
шлифуются наружная резьба и посадочный конус зубного протеза.
Ещё одно применение шлифовальных станков STUDER – это изготовление штампов для производства
таблеток. Таблетки прессуют из порошка. Для этого используются двухсекционные штампы, которые пресуют
таблетки различной формы и размера.
Штампы шлифуются при их изготовлении на станках STUDER и имеют
значительные объемы производства,
в котором требуется высокая точность
обработки и разнообразие размеров.
Геометрии обрабатываемых деталей
очень сложные, поэтому при их изготовлении применяется программное
обеспечение STUDER.
STUDER предлагает простые в
использовании программные средства StuderWIN, StuderFormHSM и
StuderFreeForm, которые обеспечивают создание необходимых геометрических профилей.
Население растет, люди становятся
старше, потребность в имплантатах и
таблетках увеличивается. В связи с
этим растёт и потребление медицинских изделий.
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Фирмы группы UNITED GRINDING
Group, имея три технологии шлифования предлагают решения и для других
областей медицинской техники. Костные сверла, а также стоматологические
сверла и имплантаты изготавливаются
на инструментальных шлифовальных
станках фирмы WALTER. Острые режущие кромки и минимальное радиальное биение для этих сверл являются необходими требованиями. То же
самое относится и к протезам, например, для плеча или бедра. Для таких обработок применяются инструментальные шлифовальные станки WALTER
HELITRONIC MINI POWER и
WALTER HELITRONIC MICRО.

Артериальные зажимы
и таблетки
В области плоского и профильного
шлифования станки фирмы BLOHM
JUNG изготавливают головки экструдеров и пресс-форм для пластиковых медицинских изделий, например, ингаляторов и вплоть до шпилек,
шприцев, скальпелей и костных пил.
В области медицинской техники, как
и во многих других областях, требуются высокое качество и точность.
Кроме того станки выполняют требования сертифицированных процессов
обработки.

ШТАМП ДЛЯ ПРЕСОВАНИЯ ТАБЛЕТОК

Высокая производительность
Медицинские костные сверла в
крупных сериях производятся на
бесцентровошлифовальных станках
MIKROSA KRONOS S 250.
Широкий спектр применения
Очень широкий спектр применения
в производстве медицинских изделий
имеют круглошлифовальные станки

STUDER S33

фирмы STUDER для изготовления
имплантатов, протезов, штампов и
других изделий. Для производства
медицинских изделий в настоящее
время специальных станков больше
не требуется. Как правило обработки
с помощью стандартного станка достаточно. Это увеличивает гибкость и
доступность оборудования.

Костные и стоматологические
свёрла
Фирмы WALTER и EWAG предлагают инструментальные шлифовальные
станки, с помощью которых изготавливаются стоматологические и костные сверла для медицинской техники.
При обработке следует учитывать, что
стоматологические сверла как прави-

ло имеют очень маленький диаметр, и
поэтому склонны к прогибанию при
шлифовании. Используются в основном нержавеющие стали с высоким
содержанием хрома, что также может
привести к прогибанию. Костные сверла могут при очень малых диаметрах
быть очень длинными. Для того, чтобы
противодействовать прогибанию свер-

ИМПЛАНТАТЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА:
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ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК BLOHM PLANOMAT ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ ИМЛАНТАТОВ

ла при шлифовании в станках используются опорные люнеты.

Станки и технологии плоского
и профильного шлифования
для деталей упаковочной
техники в фармацевтике
Применение станка
BLOHM PLANOMAT HP
для обработки деталей упаковочного
оборудования в фармацевтической
промышленности.
Сильный партнер фармацевтической
промышленности
Медицинская промышленность
претерпевает быстрые и постоянные
изменения. Изготовители упаковочных машин для фармацевтики должны производить оборудование с учётом частых изменений блистерных
упаковок. Для обеспечения быстрого

изготовления деталей штампов для
постоянно меняющихся блистерных
упаковок фирма BLOHM JUNG поставляет в инструментальное производство упаковочных фирм плоско-профилешлифовальные станки
модели PLANOMAT HP и J600.
Гигиенично и наглядно: блистерная
упаковка отображает также график
приема лекарства на упаковке, что
очень удобно для врачей и пациентов
Упаковки для медицинской промышленности часто меняются. Поэтому изготовители упаковочных машин
для фармацевтической промышленности должны соответственно часто
менять штампы для тиснения блистерных упаковок. Фармацевтический
рынок постоянно затрагивают изменения. Например, в настоящее время
для удобства врачей и пациентов на
упаковку наносится график приема

лекарства – за счет этого так называемые блистерные упаковки помогают
пациентам более строго соблюдать
график приема медикаментов.
Сердце упаковочной машины
Штампы для тиснения являются
сердцем упаковочной машины для
блистерной упаковки.
Штампы используются для производства блистеров в блистерной упаковке и
для того, чтобы после упаковки медикаментов, произвести выравнивание упаковки и ее разрезку. Требования к прогрессивным штампам очень высоки. На
поверхности штампа для тиснения необходимо несколько раз прошлифовывать
рифленый рисунок. Фирма BLOHM
поставляет для этого плоско-профилешлифовальный станок PLANOMAT
HP и технологию. Применяемые в станке высокоточные шариковые винтовые

РАБОЧАЯ ЗОНА СТАНКА С ДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ (СЛЕВА), В КОТОРОМ ЗАЖАТ ИМПЛАНТАТ ПРИ ШЛИФОВАНИИ И УСТРОЙСТВОМ ПРАВКИ (СПРАВА)
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передачи с цифровыми приводами обеспечивают высокие скорости подач и
ускорений осей станка, что дает по сравнению с обычными станками существенное уменьшение времени шлифования.
На станке BLOHM PLANOMAT HP для
обработки деталей упаковочных машин
и штампов для блистерной упаковки
можно использовать шлифовальные
круги из кубического нитрида бора для
предварительной шлифовки заготовок.
Пакет программного обеспечения фирмы BLOHM для создания профилей
шлифовального круга конвертирует
параметры контура из программы CAD
в параметры профиля шлифовального
круга. Программное обеспечение фирмы BLOHM для создания профилей
шлифовального круга позволяет пользователю переносить данные из конструкторского сервера в технологический.
После этого технологом осуществляется подбор необходимых форм профиля шлифовального круга. Имитация
обработки обеспечивает правильность
выбора правящих инструментов для
профилирования необходимого контура шлифовального круга. После имитации профилирования контура программное обеспечение станка BLOHM
PLANOMAT HP автоматически создает
необходимую управляющую программу
правки шлифовального круга. В связи
с высокими требованиями к гибкости
станка из-за постоянного изменения
форм и необходимости обработки новых
деталей штампов, правка шлифовальных кругов осуществляется с помощью
универсальных правящих дисков с алмазным покрытием. Применяются два
правящих алмазных диска. За счет этого
обеспечивается правка любого профиля
шлифовального круга.

Быстрее чем обычные станки
После разработки формы профиля
шлифовального круга, осуществляется
разработка управляющей программы
обработки для деталей, используемых в
штампах для тиснения рисунка на блистерных упаковках. Выбор оптимальных
технологических параметров правки и
шлифования осуществляется автоматически с помощью программных циклов.
Для плоских поверхностей профиля
применяется эффективный программ-

ный цикл маятникового шлифования
«ECO». Станок PLANOMAT HP имеет
скорость перемещения стола до 40 м/мин.
За счет этого станок как минимум на
33% быстрее по сравнению с обычными
станками. Другие поверхности деталей
штампов имеют сложные профили и
формы. Для их обработки применяется
метод глубинного шлифования.
Дополнительная информация:
www.grinding.ch
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ПРЕЦИЗИОННАЯ ОБРАБОТКА
В МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ

УСТАНОВКА ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ MICROWATERJET F4 В ОТКРЫТОМ ИСПОЛНЕНИИ

УСТАНОВКА ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ MICROWATERJET F4 В ЗАКРЫТОМ ИСПОЛНЕНИИ

Внедрение несколько лет назад технологии прецизионной гидроабразивной резки позволило в 10 раз повысить
точность по сравнению с обычными гидроабразивными установками, а также
добиться точности позиционирования
в микронном диапазоне. Благодаря
новой разработке теперь можно выполнять резку еще более филигранных
структур. На самых последних установках гидроабразивной резки фирма
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Waterjet AG, являясь разработчиком
метода, и фирма Daetwyler, являясь
производителем машин, смогли сократить диаметр режущей струи на
одну треть – до 0,2 мм. Соответственно
тоньше стали резы, выполняемые на
установках Microwaterjet С4 или F4,
благодаря чему открываются новые
области применения прецизионной
гидроабразивной резки, особенно в
области медицинской продукции, где

можно включить в свою программу
разнообразные изделия с допусками в
μm диапазоне, применяя оборудование
Microwaterjet фирмы Daetwyler. Благодаря новому способу снижаются производственные расходы на изготовление
некоторых уже существующих деталей.
Прецизионная гидроабразивная резка работает с абразивом минимального
диаметра в диапазоне допусков +/- 0,01
мм. При этом точность поверхности
деталей приближена к точности при
шлифовке, а поверхность имеет шероховатость Ra 0,8 микрометров (N6). Рабочий диапазон обработки для MWJ C4
составляет 540*300*50 мм и для MWJ
F4 это 1000*600*120 мм. При этом точность позиционирования по всем осям
в обоих случаях составляет 0,025 мм.
Фракцию гранатового абразива можно
варьировать в диапазоне от 60 mesh до
300 mesh и гибко адаптировать к обрабатываемым материалам и желаемым качествам поверхностей. Для стерильных
производств модель MWJ F4 доступна
и в закрытом исполнении. Преимущества станка с защитным кожухом раскрываются, прежде всего, при изготовлении медицинской продукции, либо
при использовании в одном помещении
с электроэрозионным оборудованием.
В медицинской отрасли можно с высокой точностью изготавливать биосовместимые материалы с комплексными
контурами без изменения их микроструктуры, соблюдая высокую безопасность процесса. Универсальное требование к материалу титан отображает
целая палитра продукции предприятий
в сфере медицины. Сюда относятся, к
примеру, имплантаты, фиксирующие
пластинки, костные пластинки или детали из материала, схожего по своим
свойствам с костной тканью, продукция для стоматологической отрасли и
челюстно-лицевой хирургии, например,
имплантаты размером в несколько миллиметров для среднего уха или системы
для фиксации костей в ортопедии.
Именно для имплантатов в медицинской отрасли наряду с точностью важно
и еще одно преимущество резки водяной струей: речь о «холодном» способе
резки, который в частности позволяет
резать почти любой материал. И резка происходит без нарушения свойств

материала - не возникает напряжений,
а его микроструктура сохраняется.
В медицинской сфере это является
важнейшим фактором, т.к. любое изменение может привести к снижению
прочности материала. И тогда возникает серьезная опасность слома деталей,
еще имеющих внутреннее напряжение.
Кроме того, данный способ позволяет
избежать роста твердости обрабатываемой детали, особенно когда речь идёт
о филигранной сетке при имплантации, которая после резки должна сохранить свою гибкость, искривлений,
стекающих шлаков или расплавления,
а также возникновения ядовитых газов. Например, при обработке титана
методом проволочной эрозии образуется оксидный слой, который в зависимости от температурной нагрузки в
большей или меньшей степени проникает в материал. Из-за этого нарушаются также и механические свойства
деталей, что зачастую неприемлемо,
например, в медицинской отрасли и
авиационной промышленности. Эти
ограничения отсутствуют при гидроабразивной резке и свобода действий
конструкторов при выборе материала
значительно увеличивается.
Специалисты по медицинской технике достигают значительно более
высоких результатов, применяя прецизионную гидроабразивную резку.

УСТАНОВКА ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ MICROWATERJET C4 В ЗАКРЫТОМ ИСПОЛНЕНИИ

СОПЛО ДИАМЕТРОМ 0,2 мм ДЛЯ УСТАНОВКИ
MICROWATERJET РАСШИРЯЕТ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, Т.К. ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РЕЗКИ ДЕТАЛЕЙ МЕНЬШИХ РАЗМЕРОВ, БОЛЕЕ ЧЕТКИХ
КОНТУРОВ И МЕНЬШИХ РАДИУСОВ.
СОПЛО ДИАМЕТРОМ 0,2 мм ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ ФИЛИГРАННЫЕ И ТОЧНЫЕ РЕЗЫ.
ЗАМЕНА РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БОЛЕЕ МЕЛКОГО АБРАЗИВА ПОЗВОЛЯЕТ ПОДНЯТЬ
УЖЕ ИМЕЮЩИЕСЯ УСТАНОВКИ MICROWATERJET НА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ

САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТОЧНОСТИ

23

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА И МЕДИЦИНА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА И МЕДИЦИНА

Компактный как никогда прежде

SWISSNANO 7
ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ

Модель SwissNano 7 не только демонстрирует высокую производительность, но и обладает чрезвычайно
компактными размерами. Таким образом, на участке менее 9 м длиной
можно установить 10 машин. Столь
скромная занимаемая площадь в сочетании с низким энергопотреблением
в результате оптимизации мощности
двигателя делает SwissNano 7 идеальным партнером, если вам необходимо
увеличить производительность на
квадратный метр. Более 10 станков
SwissNano 7 вместе с агрегатом высокого давления и 3-метровым магазином загрузки прутка занимают площадь не более 36 м2. Так как уровень
шума, производимого станком, очень
низок, то работа вблизи него не вызывает дискомфорта, а низкая теплоотдача способствует росту точности
обработки во всем цехе.

TISIS и TISIS CAM
Как и для всех станков данного модельного ряда для программирования
SwissNano 7 может применяться программное обеспечение TISIS и TISIS
CAM производства компании Tornos.
TISIS CAM – это автоматизированное
решение для обработки деталей, специально разработанное для осуществления сложных технологических
процессов. В то же время, система
значительно сокращает время подготовки и в сочетании с TISIS является
идеальным решением для эффективного программирования и оптимизации процесса обработки деталей.
TISIS CAM особенно хорошо себя
показывает в случаях использования
всего потенциала SwissNano. Простое
Благодаря модульной рабочей зоне
он может быть адаптирован ко многим задачам. Часовое дело, соединительная, медицинская и стоматологическая техника: станок удовлетворит
любые потребности. Но каким бы
эффективным он ни был, его небольшая установочная площадь зачастую
имеет решающее значение. Давайте
посмотрим, что делает SwissNano незаменимым для производства стоматологической техники.

SwissNano 7
Модель SwissNano 7 базируется на
той же концепции, что и SwissNano 4.
Обе модели имеют идентичную кинематику. Важный отличительный признак
чрезвычайно эргономичного SwissNano
7 – это смонтированный на 3-х осях
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контршпиндель со второй инструментальной системой. Такая конфигурация
обеспечивает быстрое и точное центрирование контршпинделя. Сразу после
установки заготовки, система готова к
работе. Затем контршпиндель перемещает деталь к третьей инструментальной системе с четырьмя позициями, две
из которых могут иметь механический
или высокочастотный привод, где и
осуществляется микрофрезерование
(например, таких специфических форм,
как шестигранное гнездо круглого сечения или Torx®).
Инструментальная система на главном шпинделе позволяет устанавливать три приводных инструмента, например, осевые фрезы, которые могут
быть заменены на двухпозиционное
устройство вихревого резьбофрезе-

рования, позволяющее изготавливать
самонарезающие имплантаты при помощи одного фрезерного держателя.
В дополнение к уже упомянутым
инструментам на станке могут быть
установлены также семь токарных
инструментов. В такой конфигурации машина идеально подходит для
обработки зубных имплантатов. Симметричная конструкция модели гарантирует точное соблюдение заданных
размеров с самой первой детали. Рабочая зона станка может адаптироваться под любые потребности. Какими
бы сложными ни были поставленные
задачи, SwissNano 7 с ними справится! Опционально станок может оснащаться станцией высокого давления,
встроенной в заднюю часть магазина
подачи прутка.

в освоении программное обеспечение
позволяет оптимально управлять машинами и программировать их. Время
цикла легко оптимизируется с помощью диаграммы Ганта. Время каждого
этапа обработки отображается на экране, что упрощает программирование.
Управление однотипными деталями,
которые встречаются в стоматологии,
стало намного проще. Благодаря библиотеке операций можно сохранить
основные этапы обработки, затем скопировать их и вставить в программу.
Все, что останется сделать, это адаптировать их по мере необходимости.
Станок также может производить детали, варьируя их параметры, например, винты различной длины.

Карусель SwissNano
Производство однотипных деталей – для станка простая задача, однако, эффективная сортировка готовых
изделий не менее важна. Решение в
виде сепаратора карусельного типа,
которое предлагает компания Tornos
для этой задачи, может быть адаптировано как для SwissNano 7, так и для
SwissNano 4.
Эта опция была реализована отделом специальных разработок компании Tornos, единственной задачей
которого является адаптация нашего
оборудования под потребности каждого заказчика. Инженеры отдела
специализируются исключительно на
реализации решений по запросу, они
способны удовлетворить любое желание клиента, будь то новый держатель
инструмента, вытяжка масляного тумана или автоматизированная ячейка, выполненная по индивидуальным
параметрам.

Сепаратор адаптируется под требования детали и ее габариты. Предлагается 4 типа исполнения:
• Версия с 4 контейнерами XL емкостью 100 мл каждая. Эта версия также
имеет встроенную в контейнер зону
для отбора проб, емкостью 25 мл;
• Версия с 4 контейнерами емкостью 48 мл каждая;
• Версия с 6 контейнерами емкостью 26 мл каждая;
• Версия с 12 контейнерами емкостью 12 мл каждая.
Перемещение детали из контршпинделя может регулироваться индивидуально. Изготовление мелких деталей
само по себе является сложной задачей, требуемая точность обработки
очень велика. Не менее важным является отсутствие повреждений при выгрузке готовых деталей.
Сепаратор рассчитан на использование небольшого количества смазки. Если же этого недостаточно, то
устройство может быть дооснащено вакуумной системой. Компания
Tornos предлагает вакуумную систему
собственной разработки – очень эффективное и экономичное решение
для небольших деталей. Наша команда
поможет вам подобрать подходящую
систему и гарантирует оптимальное
соотношение цена/производительность, исходя из ваших пожеланий и
условий применения детали.
Сепаратор может быть встроен в
корпус SwissNano и адаптирован к уже
имеющимся машинам. Управление контейнерами осуществляется при помощи
системы ЧПУ, что облегчает контроль
партий и сортировку деталей в соответствии с их характеристиками (при производстве однотипных деталей).
Более подробную информацию
о модели SwissNano 7 и сепараторе
карусельного типа вы найдете
на нашем сайте https://www.tornos.com.
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ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ
ФИРМЫ FIBRO
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ДОСТИЖЕНИЯ
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ФРЕЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ФИРМЫ REIDEN (ШВЕЙЦАРИЯ)
ВМЕСТО СТАНДАРТНЫХ СТАНКОВ КОМПАНИЯ REIDEN ПОСТАВЛЯЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ».
ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ ФИРМЫ FIBRO В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ ВЫПОЛНЯЮТ КЛЮЧЕВУЮ ФУНКЦИЮ: ПРИ ИХ ПОМОЩИ
КОМПАНИЯ REIDEN ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И ОДНОВРЕМЕННО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В БЕЗЛЮДНОМ РЕЖИМЕ

Швейцарская точность встречается
с швабским достоинством – возможно, это как раз и есть особое стечение
обстоятельств из инновационного потенциала, совершенства, умеренности
и веры в прогресс, которые приводят
к тому, что границы возможного постоянно расширяются. В то время,
как швейцарский машиностроитель,
компания Reiden под личным контролем выверяет свои линейные оси
на точность, поле для деятельности
в отношении поворотных столов она
оставляет швабскому предприятию
Fibro. «Поворотный стол, как и фрезерная головка, является ключевым
элементом наших решений», – подчеркивает Даниэль Лустенбергер,
руководитель маркетинга и продаж
компании Reiden Technik AG. «И то, и
другое имеет решающее значение для
определения точности в пространстве.
Поэтому для поворотных столов мы
используем опыт и умения специалистов.» В последние годы требования
пользователей постоянно возрастают.
«Точности постоянно растут: все больше технологий должны быть объединены в компактном пространстве и,
по возможности, в поворотном столе
без изменения его размеров», говорит один из руководителей компании
Reiden.

Охлаждаемые основные
компоненты станка для
повышенной точности
В жаркие дни компоненты станка
также начинают «потеть». Существенно меняющиеся в процессе обработки
температуры могут ухудшить качество
детали. При помощи новой разработки
компания Reiden Technik AG обеспечивает в своих станках выход из затруднительного положения.
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Комплексные требования
Уже давно речь не идет только о фрезеровании и сверлении. Все больше
обрабатывающие центры превращаются в универсалы, которые за один
установ осуществляют токарную и
фрезерную обработку с такой высокой
точностью, что, последующие операции, например, шлифование можно
свести к минимуму или даже полностью исключить. «Для того чтобы
корпус шпинделя мог быть изготовлен
с высочайшей точностью без шлифования, просто необходимо, чтобы все
было в полном порядке, начиная от
управления температурой, заканчивая
линейными направляющими и поворотными столами», – подчеркивает
Лустенбергер.

тельной автоматизации. Система имеет электронное управление и поэтому
гибко адаптируется к меняющимся
параметрам процесса.
Регулярно пользователи предъявляют новые требования, которых раньше
не было. «Мы держим руку на пульсе
времени и знаем, на что есть спрос», –
отмечает Лустенбергер. «И мы хотим,
чтобы заказчик был доволен. Он должен получить точно такой станок, какой он себе представляет.» Не проходит
и недели без какого-либо обновления.
Таким же гибким должен быть и поставщик поворотных столов. «Нашим
заказчикам нужны быстрые результаты, они также хотят знать, сколько это

стоит. Поэтому и фирма Fibro должна
быть быстрой и гибкой.» Автоматизация ли это, моментные двигатели,
16-кратное вращающееся соединение,
сенсорная техника или все вместе. Нет
ничего, чего бы не существовало. При
этом считается, что поворотный стол
не должен быть больше и выше. Как
этого достичь – фирма Reiden доверяет
специалисту по поворотным столам из
г. Вайнсберг. Он в свою очередь, воспринимает это по-спортивному и использует импульсы из Швейцарии для
постоянного развития своей программы и богатого опыта. На обрабатывающих центрах с устройством смены
паллет возможно применение токарных операций с частотой вращения до
400 мин-1, а также тонких поворотных
столов для токарных операций с высокой загрузкой или высокоточных
поворотных правильных станций для
радиальной правки параллельно основному машинному времени. К тому
же специальные шаблоны растрового
сверления и резьба всегда комплексно
изготавливаются на фирме Fibro с требуемой пользователем точностью для
достижения высоких общих допусков
по станку. При этом размеры в диапазоне микрометра не редкость. Нет двух
одинаковых поворотных столов.

Модульное многообразие
То, что кажется сложным и отнимающим много времени, теряет всю свою
устрашающую способность благодаря
модульной программе, которую фирма Fibro специально разработала для
компании Reiden. Все распространен-

Качественная обработка
резанием высокоточных деталей
11 и 12 апреля компания Reiden
Technik AG открыла свои двери на
ежегодные дни открытых дверей и
пригласила своих заказчиков на экскурсию по цехам для производства и
сборки высококачественных обрабатывающих центров для точной обработки крупных и средних деталей.

Производительное
формирование резьбы
на штамповочных прессах
04.10.17 – компания ROLF HÄNGGI
AG, г. Гренхен, формирует резьбу начиная с M0,8 в штампованных и изогнутых деталях с помощью метчика
FETU фирмы FIBRO с высокой надежностью процесса и без дополни-
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ные варианты поворотных столов и
паллет доступны по запросу и могут
быть модульно дополнены измерительными системами, поворотными
распределителями, делительными
столами, системами зажима по нулевой точке и другими компонентами.
Поскольку речь об индивидуальном
изготовлении только специальных
элементов, срок их поставки составляет от шести до восьми недель. Андреас Штойбле – инженер-разработчик
компании Reiden считает, что именно
эта маневренность и ноу-хау выделяют
компанию Fibro на фоне конкурентов.
«Обычно наши клиенты выдвигают
нам высокие требования, на основании которых фирма Fibro разрабатывает соответствующие решения по
поворотным столам. Почти в 90% всех
случаев нам удается разработать решения без особых компромиссов.» В
прошлом другие производители были
далеко не такими динамичными и,
конечно, не такими надежными, как
фирма Fibro.

заготовок весом в тонны; и, наконец,
они должны быть легкими для смены
паллет, быстрого подъема и поворота.
Задача фирмы Fibro найти в этом магическом треугольнике оптимальный
компромисс. И в вопросе автоматизации фирма Fibro показывает свою
компетенцию: в то время как смена
паллет при небольших задачах решается с помощью конической системы,
на которую паллеты устанавливаются грейфером, большие поворотные столы оснащены специальным
устройством подачи паллет Reiden,
которое позволяет безопасно производить смену паллет для деталей весом 8 тонн.

Кроме того, особенно для поворотных столов с паллетизацией необходимо все больше сред, чтобы в автоматическом режиме снабжать поворотный
стол, а также зажимные устройства на
паллете. В некоторых случаях масло,
сжатый воздух, вакуум и охлаждающая
смазка должны подаваться через один и
тот же поворотный распределитель без
контакта с рабочей средой. Поэтому
столы имеют соответствующую комплексную конструкцию с 16-кратными
вращающимися соединениями и восемью зажимными кругами. «Комплексный подвод сред возможен лишь тогда,
когда чистота сред будет обеспечена
специальными фильтрами», поясняет
менеджер по работе с ключевыми клиентами Симон Дёрр. Например, стружка в охлаждающей смазке - это яд для
распределителя. Поэтому решающее
значение имеет тесное взаимодействие
с конструкторами компании Reiden. То,
что среды должны быть в наличии не
только в станке, но и все чаще в станции
наладки, по мнению Даниэля Лустенбергера более чем последовательно.
«Целью наших заказчиков является
полное исключение времени наладки
на станке. Здесь преимуществом является и то, что фирма Fibro предлагает не
только программу Roto-Cutting для обработки резанием, но и привлекательные по цене и при этом точные поворотные столы из программы Roto-Motion
для автоматизации, которыми очень
легко управлять на станциях наладки.»

Реклама

Подвод сред продолжает
приобретать значимость

Автоматическая смена паллет
весом до 8 тонн
Фирма Fibro постоянно доказывает свою компетентность, особенно в
требовательных областях токарной
обработки, говорит Штойбле. Зачастую приходится согласовывать противоречивые требования: поворотные столы или паллеты для токарной
обработки должны быть как можно
тоньше, чтобы свести к минимуму
момент инерции масс; в то же время
они должны быть достаточно устойчивыми для точного перемещения
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ООО «АйЭмСи Рус – РТС»
Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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А. ПЕТРИЛИН

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ:
СБОРНЫЙ, ЦЕЛЬНЫЙ ИЛИ …?

Какая конструкция вращающегося
режущего инструмента лучше: сборный со сменными пластинами или
цельный? Как и многие предметы
обсуждения в технике, этот общий
вопрос не имеет строго однозначного
ответа. Тем не менее, рассматривая
данную тему в более конкретных условиях, чёткий ответ, безусловно, может
быть найден. Для его получения стоит
изучить достоинства и недостатки того
или иного конструктивного принципа.
Концепция сборного инструмента со
сменными пластинами (СМП) прочно
закрепилась в промышленности, начиная с 60-х годов. В рамках этой концепции режущие «способности» требуются только от одного из элементов
– пластины, а корпус инструмента становится только держателем для нее. В
результате появляется возможность
закрепления в корпусе СМП, изготовленных из специфических инстру-
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ментальных материалов: разных марок
твёрдого сплава, кубического нитрида
бора, кермета и т.д., в то время как сам
корпус производится из стали.
Пластины выполняются с различной
стружкоформирующей поверхностью,
определяющей геометрию резания.
Установка в корпусе такой СМП, которая характеризуется режущей геометрией и инструментальным материалом,
наиболее подходящими для обработки
конкретной заготовки, позволяет оптимизировать конфигурацию режущего
инмтрумента. Пластина располагает несколькими режущими кромками, предназначенными для индексирования.
Если какая-либо кромка изношена, она
заменяется на другую путём вращения
или переворота пластины. Данное свойство даёт пользователю очевидное экономическое преимущество и позволяет
рационально использовать инструментальный материал.

Производство пластин способом порошковой металлургии обеспечивает:
• специфичный профиль стружкоформирующей поверхности, получить который иными технологическими методами крайне сложно или даже
невозможно,
• исключительно прочную режущую кромку, способную противостоять тяжёлому механическому
нагружению.
В то же время конструкции сборного
инструмента со сменными пластинами
свойственны определённые ограничения. В первую очередь они относятся
к точности – её показатели, несомненно, ниже по сравнению с цельным
режущим иснтрументом. Ещё одним
барьером является номинальный диаметр – его нижняя граница сегодня
составляет 8-10 мм. Попытки дальнейшего сокращения диаметра требуют
такого уменьшения компонентов сборной конструкции, включая пластину
и элементы её закрепления (обычно
винта), которое становится просто
неприемлемым. Наконец, режущая
кромка СМП, получаемая спеканием,
прочная, но недостаточно острая для
обработки таких материалов, как медь,
технический титан или алюминий.
Для успеха в подобных случаях потребуется дополнительная операция
шлифования кромки пластины.
Главное очевидное достоинство
цельного (монолитного) режущего инструмента, изготавливаемого из твёрдого сплава или керамики, связано с
его точностью – в среднем, она на квалитет выше по отношению к сборной
конструкции с пластинами. Цельный
инструмент не располагает способностью индексирования, но зато его
можно переточить после соответствующего износа кромки, нанести снова
износостойкое покрытие и использовать опять.
Как и режущий инструмент с пластинами, монолитное исполнение тоже
связано с размерными ограничениями.
Однако в противоположность уже рассмотренной ситуации диаметр здесь
лимитируется сверху и, как правило,

не превышает 25 мм. Что же касается
общей длины, она также варьируется
в относительно узких пределах. Ведь
при увеличении диаметра и длины потребуется больше инструментального
материала, а время на изготовление,
определяемое в основном абразивной
обработкой, возрастает. В результате
цена такого инструмента может быстро достичь критического уровня, который делает режущий инструмент
нецелесообразным.
Продолжая перечень сильных сторон монолитной концепции, стоит ещё
раз отметить уже упомянутую остроту
режущей кромки монолитного режущего инструмента.
Проведённое краткое сравнение
позволяет сделать некоторые выводы относительно области применения рассматриваемых конструкций
инструмента. Разумеется, размеры
обрабатываемых поверхностей могут
непосредственно диктовать выбор.
Например, необходимость сверления
отверстия диаметром 3 мм в стальной
заготовке твёрдостью HRC 42…44 сразу укажет на цельное сверло. Но если
отложить в сторону размерный аспект,
можно заключить следующее.
Для черновых операций с тяжёлым
нагружением, которым свойственны существенные значения силы и

мощности резания, выбор сборного
инструмента с СМП – закономерное,
естественное решение. Совершенно
ясно, что работа с малыми припусками
и высокими требованиями к точности
и шероховатости получаемой поверхности правомерно выводит на первый
план цельную конструкцию.
Такой логичный устоявшийся подход, тем не менее, претерпел значимые
изменения в последнее время. Поиск
новых источников повышения производительности и прогресс в металлообрабатывающем оборудовании
привнесли в промышленность новые
станки с совершенно иными возможностями и эффективные стратегии резания. Значительная часть современных станков характеризуется менее
мощными, но намного более быстроходными приводами и передовыми
системами компьютерного управления для ведения высокоскоростной
обработки (ВСО) с помощью малогабаритного инструмента, который
движется по оптимальной траектории
и обеспечивает постоянство нагружения. Данная особенность в сочетании
с прогрессом в технологии переточки
и последующего вторичного покрытия
режущего инструментасловно дала
второе дыхание монолитному инструменту, открыв его результативность в

черновой обработке. Развитие инструментальных материалов сдвинуло порог твёрдости заготовки. В настоящий
момент цельные твёрдосплавные фрезы успешно применяются для высокоскоростного резания закалённой стали
твёрдостью до HRC 65.
Отвечая новым тенденциям металлообработки, инструментальная
промышленность освоила режущий
инструмент, сочетающий в себе оба
принципа конструкции: сборного и
цельного (парадокс!). Линии MULTIMASTER и CHAMDRILL компании
«ИСКАР», типичные представители
такого выигрышного сочетания, состоят из режущего инструмента со сменными твёрдосплавными головками.
Для инструмента MULTI-MASTER
характерна пригодность головки для
установки в корпусах различного вида
и в то же время способность корпуса
к закреплению в нём разных головок. Такой подход обеспечивает впечатляющее многообразие, позволяя
получить более 40 000 компоновок
режущего инструмента номинальным
диаметром до 28 мм!
Так какая же концепция всё-таки
лучше? В зависимости от используемого процесса обработки на предприятии требуются оба типа. На сегодняшнем рынке режущего инструмента
представленные количества сборных
и монолитных (включая системы со
сменными твёрдосплавными головками) конструкций примерно равны.
Поэтому дальнейшее развитие режущего инструмента будет продолжаться в обоих направлениях. Совершенно
ясно также, что дальнейшее улучшение технологии и совершенствование
производства приведёт к ужесточению
требований к режущему инструменту,
будь он цельным или сборным.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
EWAG COMPACT LINE

НОВИНКА С ШЕСТОЙ ОСЬЮ

Недавно разработанная ось C
обеспечивает периферийное
шлифование и позволяет
изготавливать фаски на
поворотных режущих
пластинках
Инструментальный шлифовальный
станок EWAG COMPACT LINE устанавливает новые стандарты в производстве поворотных режущих пластинок. С расширением кинематики
станка на 6-ю ось EWAG COMPACT
LINE становится ещё более гибким в
производстве.

Высокопроизводительная
технология EWAG COMPACT
LINE устанавливает новый
стандарт в производстве
поворотных режущих пластинок
Инструментальный шлифовальный станок COMPACT LINE фирмы
EWAG является высокоточным обрабатывающим центром для изготовле-
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ния поворотных режущих пластинок
из твердого сплава, металлокерамики, керамики, поликристаллического
алмаза и эльбора. Оснащение станка
COMPACT LINE новым устройством
зажима обрабатываемых режущих
пластинок обеспечивает универсальное изготовление поворотных режущих пластинок.
Блгодаря недавно разработанной опциональной 6-й оси станок COMPACT
LINE теперь идеальный станок также
и для эффективного шлифования
периферийных поверхностей поворотных режущих пластинок. Кроме
того за счет нового устройства зажима на передней режущей кромке поворотной режущей пластинки могут
изготавливаться защитные фаски без
дополнительный переустановки обрабатываемой пластинки. За счет этого
вспомогательное время сводится к
минимуму и точность шлифования
увеличивается.

Также преимуществом новой оси C
является интеграция системы измерения в процесс обработки. Ей можно
эффективно измерить колебания спеченного материала заготовки режущей
пластинки, которые затем могут быть
компенсированы при обработке. За счет
непосредственной установки измерительной системы в ось С вспомогательное время практически исключается.
Интеграция робота Fanuc с короткими путями перемещений заготовок режущих пластинок в рабочую зону и их
выгрузки из рабочей зоны после обработки способствует дальнейшей минимизации времени цикла. Кроме того
полностью интегрированный 6-осевой
робот обеспечивает маневренность
и высокую гибкость для автономной
загрузки и выгрузки обрабатываемых
поворотных режущих пластинок.
Дополнительная информация:
www.ewag.com

MIKROSA SHUTTLE
НОВОЕ РЕШЕНИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ
БЕСЦЕНТРОВОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ MIKROSA

MIKROSA разработала новое решение по стандартной автоматизации
загрузки выгрузки деталей бесцентровошлифовальных станков модельного
ряда KRONOS S. Эксплуатант имеет
при таком решении уменьшение времени наладки и большую гибкость
применения. Автоматическая загрузка и выгрузка деталей из рабочей зоны
осуществляется встроенным порталом
при помощи спутника, на который
устанавливается обрабатываемая деталь в приспособление призму вручную или автоматически. Приспосо-

бления призмы для установки деталей
на спутнике могут быстро меняться, а
также юстироваться регулировочными винтами. Количество приёмных
призм для деталей зависит от вида и
количества шлифуемых деталей.

Грайферы
Для определения детали служит
встроенный в спутник датчик, который определяет имеется ли на призме
деталь или нет, а также правильно ли
она установлена. При переналадке
устройства загрузки/выгрузки на

другой тип деталей настройка системы
определения происходит в обучающем
режиме. Портальные грайферы и приёмные призмы для деталей MIKROSA
изготавливает способом 3D-печати.
Это обеспечивает быстроту изготовления этих сменных деталей, их разнообразную форму и соответствие
геометрии деталей. Механическое изготовление таких деталей более сложно и требует больше времени.
Дополнительная информация:
www.schaudtmikrosa.com
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МУЛЬТИФОРМЕРЫ FMU
ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МОЩНЫЕ

При изготовлении пружин кручения, растяжения, пружин с удлиненной петлей, а также фасонных деталей – станки с ЧПУ серии FMU от
WAFIOS являются воплощением высочайшего качества и производительности. WAFIOS с гордостью представляет следующее поколение всемирно
успешной серии FMU – с новой концепцией программного обеспечения,
оптимизированным дизайном, конструкцией станка и даже более низкими требованиями к обслуживанию.
За последние десятилетия станки
серии FMU от WAFIOS прочно зарекомендовали себя в отрасли обработки проволоки, став синонимом
максимальной универсальности и
оптимальной производительности. С
новыми FMU 16 и FMU 25, которые
работают в диапазоне диаметров проволоки от 0,40 до 1,60 мм и от 0,80 до
2,50 мм соответственно, WAFIOS демонстрирует станки для производства
пружин кручения, которые отличаются многочисленными инновациями.
Станки в базовой версии оснащены
восемью высокодинамичными энергоэффективными осями с ЧПУ. Модульный способ, которым серия FMU была
спроектирована и изготовлена, означает, что станки возможно сконфигурировать до 24 осями ЧПУ и, таким об-
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разом, подготовить для обеспечения
наилучшего возможного решения для
каждого требования клиента. Более
того, новейшая технология контроля
и управления защищает процесс изготовления пружин от ошибок.
Основным нововведением по сравнению с предшествующими моделями
серии (FMU 1.2 / 1.7 и FMU 2.2 / 2.7)

является полный пересмотр компонентов управления. Новый и аккуратно спроектированный 21,5-дюймовый
сенсорный монитор помогает оператору упростить процесс ввода данных для
стандартных инструментов. Новый
модуль программирования EasyTab
от WAFIOS предоставляет простые и
логичные предварительно сконфигурированные последовательности программирования, которые значительно
сокращают объем данных, которые могут вводиться во время программирования, что значительно ускоряет процесс настройки. Впервые операторы
могут просматривать и легко изменять
геометрические, технологические и
специфические для осей входные данные и поправки на уникальных, четких
и переработанных масках экрана.
И это еще не все. Использование новой технологии привода в сочетании с
новой системой энергоэффективности, разработанной WAFIOS, означает,
что при необходимости можно отключить отдельные приводы. Таким образом, ненужные модули могут быть сложены в специальном месте станка, что
экономит пространство и обеспечивает безопасность. FMU 16 и FMU 25
также поддерживают моделирование
последовательности с обнаружением

ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ FMU
МОДЕЛЬ

FMU 08

FMU 16

FMU 20

FMU 25

FMU 32

FMU 40

FMU 50

FMU 65

FMU 80

ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ DIN-EN 10270 (ММ)

0.16 – 0.8

0.4 – 1.6

0.4 – 2.0

0.8 – 2.5

0.8 – 3.2

1.8 – 4.0

1.8 – 5.0

2.8 – 6.5

2.8 – 8.0

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ (М/МИН)

120

120

120

120

100

80

80

70

70

столкновений и вычислением времени производства / цикла – впервые
для серии FMU.
Станок сохраняет положение всех
осей даже после выключения. Использование двигателей с самыми
современными системами кодирования означает, что буферные батареи
больше не нужно использовать в осях,
что упрощает техническое обслуживание и повышает эксплуатационную
надежность. Более того, возможность
многократного использования инструментов предыдущих моделей гарантирует совместимость в существующих
производственных установках.
Благодаря максимальной гибкости,
FMU 16 и FMU 25 поддерживают
очень широкий спектр деталей. Эти
станки используются для производства продукции в автомобильной и
мотоциклетной промышленности,

в бытовой технике и электронной
промышленности, а также в области машиностроения и медицинской
техники.
Потребности клиентов были в центре внимания на каждом этапе проектирования и разработки машин FMU
16 и FMU 25. Ключевые критерии
включали в себя не только максимальные объемы производства, простое и
прозрачное программирование и гарантированные стандарты качества, но
и стоимость инвестиций. Это означает,
что независимо от того, хотите ли вы
начать работу с 8-осевыми моделями
начального уровня или выбрать один
из уровней модульной конфигурации,
который может быть расширен для
поддержки до 24 осей ЧПУ, работа с
технологией FMU всегда будет невероятно привлекательной с точки зрения ценообразование.
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ТЕРМООБРАБОТКА

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ

Реклама

Поставка запасных частей и материалов

Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» предлагает полный спектр расходных материалов,
запасных и быстроизнашивающихся частей для металлообрабатывающего оборудования,
поставляемого на российский рынок ведущими европейскими производителями. Основным
направлением поставки запасных частей является поставка запасных частей для
станков производства группы компаний GF AgieCharmilles. Мы работаем с крупнейшим
европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для
электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников. Поставки со склада и под
заказ. Срок поставки под заказ составляет от 30 до 45 дней. Комплектно и в срок поставить
предлагаемую нами продукцию высокого европейского качества — основная задача фирмы
«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ».

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды различного
сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.

Реклама

– Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.
– Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.
– Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
– Молибденовая проволока (для точной резки) с
цинковым покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих
центрах.
• Быстроизнашивающиеся части
для электроэрозионных станков всех мировых
производителей. Фильтры для всех видов
электроэрозионных вырезных и копировальнопрошивочных станков. Запасные части для
электроэрозионного оборудования
GF AgieCharmilles.
• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi,
Blasolube, DIC-206.
• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.
• Ионообменная смола Amberlite MB9L
для проволочно-вырезных станков.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ —
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
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Московская обл. г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
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